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Характеристика современной рекламной  компании 

 

Характеристики рекламной кампании в интернет 

 

Развитие новых информационных технологий приводят к дальнейшей 

интернетизации всех видов СМИ. Одним из механизмов прямого доступа к 

информации является Интернет. Все больше газет открывают свои web-

странички (электронные версии), а пресс-релизы отсылают по электронной 

почте. Организации открывают странички с информацией о своей компании, 

товарах и услугах, используют электронную почту и форумы. 

 

Рекламная кампания в сети Интернет - это управляемый процесс 

передачи информации с быстрой корректировкой интенсивности 

показов, фокусировки рекламы непосредственно в момент проведения 

рекламных мероприятий. 

 

Рекламная кампания в сети Интернет включает: 

 создание благоприятного имиджа фирмы или товара/услуги; 

 обеспечение доступности информации о фирме или продукции; 

 реализация всех возможностей представления информации о 

товаре: графика, звук, анимация, видеоизображение и др.; 

 оперативная реакция на рыночную ситуацию: обновление прайс-

листов, информации о фирме или товарах, анонс новой 

продукции; 

 активация продажи товаров через сеть Интернет. 

  

В основе Интернета, как нового СМИ, лежит новое явление -

 гипертекст. В отличие от текста как такового, он содержит внутри 

текста ссылки на другие материалы и документы, находящиеся в 

«архиве» информационной сети. Получатель информации может сам 

определять последующее сообщение, а не следовать уже определенному за 

него порядку, как это свойственно всем СМИ. 

 

Использование высоких технологий (звук, видео и т.п.) предоставляет этому 

каналу информации большие возможности оказания воздействия на целевую 

аудиторию. 

Интернет обеспечивает получение информации во всем объеме по 

интересующее проблематике. Интерактивность Интернета легко позволяет 

наладить обратную связь, включая заказ и доставку продукта. 

 

 

 



Характеристика рекламной деятельности компании 
 
Организация рекламной деятельностью в период проведения рекламной 

кампании на фирме ООО «Сквид» включает три крупных блока: 

– планирование рекламной деятельности; 

– организацию реализации запланированных рекламных мероприятий; 

– контроль за осуществлением рекламной деятельности. 

 

Первым шагом в процессе разработки рекламной программы является 

постановка задач рекламы. Задачи эти могут вытекать из ранее принятых 

решений о выборе целевого рынка, маркетинговом позицировании и 

комплексе маркетинга. Стратегия маркетингового позицирования и подход к 

формированию комплекса маркетинга предопределяют, что именно должна 

сделать реклама. В процессе постановки задач участвуют директор и 

менеджер по рекламе, а также представители отдела сбыта. 

Определив задачи своей рекламы, специалисты приступают к разработке 

рекламного бюджета. В ООО «Сквид» при разработке рекламного бюджета 

используют метод исчисления в процентах от оборота. Основной недостаток 

метода в невозможности достаточно точно определить это процентное 

соотношение. Кроме того, расценки на размещение в средствах рекламы 

нестабильны. 

Определив задачи рекламы и рекламный бюджет, менеджер по рекламе 

разрабатывает общий творческий подход к рекламе, ее творческую 

стратегию. В процессе ее создания можно выделить три этапа: 

1. Формирование идеи обращения. Для генерирования идей, призванных 

решать поставленные перед рекламой задачи, менеджер по рекламе 

пользуется разными методами. Многие идеи возникают в результате бесед с 

потребителями, дилерами, экспертами и конкурентами. 

2. Оценка и выбор обращения. Рекламист проводит оценку возможных 

обращений на основе их желательности, исключительности и 

правдоподобности. Обращение должно, прежде всего, сообщить его 

покупателю нечто желательное или интересное о товаре. Кроме того, оно 

должно сообщить ему что-то исключительное или особенное, не присущее 

остальным маркам в данной товарной категории. И наконец, обращение 

должно быть правдоподобным или доказуемым. 

3. Исполнение обращения. Рекламист также реализует функции 

дизайнера. Подготавливает макет рекламного сообщения, используя средства 

компьютерной графики. Затем он связывается с изготовителями рекламных 

продуктов и передает им макет, а также техническое задание, в котором 

подробно описаны все тонкости, характеристики, требования к изготовлению 

продукта. 

 

Следующая задача менеджера по рекламе - выбрать средства 

распространения для размещения своего рекламного обращения. Процесс 

выбора состоит из нескольких этапов: 



– принятие решений о широте охвата, частоте появления и силе 

воздействия рекламы; 

– отбор основных видов средств распространения информации; 

– выбор конкретных носителей рекламы и показатель стоимости рекламы в 

расчете на 1000 человек; 

– принятие решений о графике использования средств рекламы. 

Выбрав средства распространения, менеджер осуществляет 

взаимодействие с рекламораспространителем - устанавливает договорные 

отношения. Цель этого этапа -- подписание договора на разработку 

агентством рекламного продукта. В этом процессе особенно важно 

рассмотреть все вопросы и возникающие проблемы, связанные с двумя 

исходными факторами сложностью объекта рекламирования и выбором вида 

контракта. 

Основные каналы распространения рекламы предприятия «Сквид» - 

газеты, журналы, интернет, телевидение, визитки, листовки. Основными 

критериями их выбора являются охват, цена размещения, а также специфика 

товаров и целевой аудитории. 

Расходы на рекламные мероприятия составили в 2010 г 436 367 руб. 

Применяемые средства рекламы представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Применяемые средства рекламы в 2010 г 

 

Как видно рекламная деятельность фирмы организована на слабом уровне. 

Не используются многие виды рекламы. 

К основным недостаткам работы менеджера по рекламе следует отнести: 

– несвоевременное размещение рекламных сообщений; 

– неточность в расчетах; 

– ошибки в текстах сообщений и изменение текста в ущерб смысловому 

содержанию сообщения (при изготовлении рекламного обращения 

рекламным отделом средства массовой информации); 

– несоответствие макету сообщения. 



Контроль за рекламной деятельностью осуществляется так же, как 

контроль за любой другой деятельностью. 

 


